
  

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК  

ИМЕЕТ ПРАВО  

ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ! 

 

ВЫ  МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ  ЕМУ  В  ЭТОМ! 

 

 

 

ГКУ СО «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

Поволжского округа» Волжское отделение 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

Павлова Ольга Сергеевна 
 

Адрес: 443045, г.о.Самара,  

ул. Дыбенко, д.12 в, кабинет  308 

Телефон: (846)260-19-56 

Факс: (846)260-19-56 

Эл. почта: vsozpom@samtel.ru 

Администрация  

муниципального района Волжский 

Самарской области 

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ  

ВЗЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

 ВАМ НЕОБХОДИМО 

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОРГАНЫ 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА: 
 

МКУ  «Отдел по делам семьи, материнства  

и детства Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области» 
НАЧАЛЬНИК 

Жигулина Татьяна   Владимировна  
 

ГЛАВНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

Алексеева Надежда Александровна  

Салманова Юлия Викторовна 

Рогова Елена Владиславовна 

ВЕДУЩИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

Пережогина Галина Алексеевна 

Суеркулова Асель Эркиновна 

Святкина Виктория Евгеньевна 

Родионова Римма Наильевна 

Лумпова Оксана Александровна 

Адрес: 443045, г.о.Самара,  

ул. Дыбенко, д.12 в, кабинет  306 

Телефон: (846) 260-85-67 

ВАШ  БЛАГОРОДНЫЙ  ПОСТУПОК  

НЕ ОСТАНЕТСЯ  НЕЗАМЕЧЕННЫМ  - 

ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО  

ОТКЛИКНЕТСЯ  ЛЮБОВЬЮ! 

 

ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК  

МОЖЕТ СТАТЬ РОДНЫМ,  

А ВЫ ДЛЯ НЕГО - САМЫМИ БЛИЗКИМИ  

И ДОРОГИМИ ЛЮДЬМИ! 

 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК  

ИМЕЕТ ПРАВО  

ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ! 
 

 



 

Каждый  

ребенок нуждается в домашнем уюте, любви, за-

боте, уходе, безопасности и стабильности, в чув-

ствах привязанности и нужности кому-то.  

Помочь обрести все это  детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, может 

приемная семья. 

  

Приемная семья - это опека или попечительство 

над ребенком или детьми,  осуществляющиеся 

по договору о приемной семье, заключаемому 

между органом опеки и попечительства и прием-

ными родителями или приемным родителем, на 

срок, указанный в этом договоре. 

 

 

 

Отрадно, что людей, неравнодушных к детской  

беде, в нашем районе больше год от года. 

Если Вы чувствуете в себе силы поделиться  

теплом своей души с  ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, не оставайтесь в стороне  

и не откладывайте решение на завтра! 

  Кто будет Вам помогать в выполнении  

обязанностей приемных родителей?  
 

   Для соблюдения и осуществления социально-
го сопровождения за приемной семьей закреп-
ляется специалист органа опеки и попечитель-
ства и социальный педагог Центра социальной 
помощи семье и детям по месту жительства. 
Специалисты оказывают комплекс правовых, 
психологических, социально-педагогических, 
социально -экономических, социально -
медицинских и информационных услуг, направ-
ленных на создание надлежащих условий функ-
ционирования приемной семьи.  

 

Полезно знать, что 
 - приемный родитель имеет право на вознагражде-

ние, которое выплачивается ежемесячно на каждо-

го воспитываемого приемного ребенка;  

- размер вознаграждения, причитающегося прием-

ному родителю, взявшему на воспитание ребенка-

инвалида, рассчитывается с повышающим коэффи-

циентом — 2; для воспитания ребенка, имеющего 

недостатки в психическом и (или) физическом раз-

витии, размер вознаграждения рассчитывается с 

повышающим коэффициентом — 1,5; 

- приемный родитель имеет право на единовремен-

ное пособие при передачи ребенка на воспитание 

в семью; 

- на содержание детей, находящихся в приемных 

семьях, назначаются ежемесячные выплаты, пред-

назначенные для проживания, питания обеспече-

ния других нужд подопечного; 

- дети, имеющие хронические заболевания, на пе-

риод восстановительного лечения, имеют право на 

дополнительную ежемесячную денежную выплату; 

- за приемным ребенком сохраняется право  

собственности на жилое помещение, или права 

пользования жилым помещением, а 

при отсутствии жилого помещения, 

имеют право на его получение. 

 

В детском доме у окошка  

засиделся бедный крошка. 

Маму ждет, а мамы нет  

- это худшее из бед! 

…Он смеется и болеет,  

только мама не согреет… 

Редко нянечка придет,  

спать уложит и уйдет. 

Ну, скажите, почему  

он не нужен никому? 

Есть квартиры и машины,  

есть большие магазины, 

 есть карьера и друзья,  

много слов и много «Я». 

Только где-то у окошка  

ждет вас одинокий крошка…  

 


